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Блок 2. Практики
Б2 ПРАКТИКИ
Б2.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА:
Цель практической подготовки: подготовка квалифицированного
врача-организатора здравоохранения и общественного здоровья, способного и
готового к самостоятельной профессиональной деятельности в охране
здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных
универсальных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):
В результате прохождения практической подготовки у выпускника
должны быть сформированы универсальные и профессиональные
компетенции:
универсальными компетенциями:
 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
профессиональными компетенциями:
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях (ПК-2);
 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослого населения и подростков (ПК-3);
 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих (ПК-4);
 готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях (ПК-5);
 готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6);
 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-7);

 готовность к оценке экономических и финансовых показателей,
применяемых в сфере охраны здоровья граждан (ПК-8).
Планируемые результаты обучения:
уметь:
 анализировать,
сопоставлять
и
обобщать
показатели,
характеризующие
здравоохранение,
финансирование
медицинских
организаций и состояние здоровья населения, данные клинико-социальных,
социально-гигиенических и статистических исследований;
 оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений в условиях этнических, конфессиональных и культурных различий;
 работы в коллективе в области медицины;
 использования правил и принципов профессионального общения;
 рассчитывать показатели здоровья населения и показатели
деятельности медицинской организации, подразделения;
 составлять проект плана развития здравоохранения медицинской
организации;
 планировать на основе анализа конкретной ситуации в регионе
(районе) развитие различных видов медицинской помощи населению;
 организовывать работу в медицинских организациях региона
(района) по внедрению передового опыта элементов научной организации
труда в организациях;
 организовывать систему контроля исполнения запланированных
мероприятий;
 проводить инструктаж работников медицинских организаций по
вопросам организационно-методической работы;
 организовывать занятия, семинары, совещания, конференции по
обмену опытом;
 осуществлять контроль за выполнением запланированных
мероприятий в регионе, районе, медицинских организациях;
 организовывать социологические опросы;
 анализировать данные для проведения санитарно-просветительной
работы и формировать методические материалы;
 осуществлять статистический учет и подготовку статистической
информации для в медицинской организации;
 организовывать
статистический
документооборот
внутри
медицинской
организации,
рациональное
хранение
оперативной
статистической документации за отчетный период в подразделениях и в
архиве медицинской организации, сдачу документации в архив медицинской
организации в соответствии с установленными требованиями;
 проводить углубленное статистическое исследование деятельности
медицинской организации в целом и отдельных подразделений;
 составляет программу исследования по конкретным задачам
здравоохранения;
 рассчитывать
показатели,
характеризующие
деятельность

медицинской организации; готовит отчеты медицинской организации;
 организовывать и проводить совещания (занятия, семинары) по
медицинской статистике;
 составлять и обобщает периодическую информацию (неделя, месяц,
квартал и т.д.) по данным первичной медицинской документации;
 анализировать и оценивать информацию, получаемую при обработке
первичной статистической информации различной периодичности;
 шифровать диагностические записи в медицинских документах по
правилам международной классификации болезней;
 анализировать и оценивает результаты деятельности медицинских
организаций по данным годового статистического отчета;
 получать и оценивает показатели качества лечебной и
профилактической работы, показатели диспансеризации, используя при
анализе основные статистические методы: комбинационные таблицы,
графические изображения, относительные и средние величины, сравнения в
динамике, методы стандартизации, оценка достоверности относительных и
средних величин;
 анализировать и оценивать медико-демографические показатели
конкретной территории, показатели заболеваемости (по обращаемости,
госпитализации) с временной утратой трудоспособности, показатели выхода
на инвалидность, используя методику определения групп здоровья для оценки
состояния здоровья и эффективности диспансеризации;
 разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового
образа жизни населения, в том числе программы снижения потребления
алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ;
 организовывать работу по оказанию медицинской помощи
населению в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской
помощи;
 организовывать работу с обращениями граждан; анализировать
показатели деятельности структурного подразделения медицинской
организации;
 формировать отчеты о деятельности структурного подразделения
медицинской организации;
 управлять ресурсами структурного подразделения медицинской
организации;
 осуществлять отбор и расстановку работников в структурном
подразделении медицинской организации;
 составлять план ресурсного обеспечения, показателей деятельности
структурного подразделения медицинской организации;
 соблюдать требования по обеспечению безопасности персональных
данных работников организации, пациентов и сведений, составляющих
врачебную тайну;
 контролировать состояние ресурсного обеспечения деятельности
структурного подразделения медицинской организации;
 обеспечивать соблюдение требований к эксплуатации медицинских

изделий в структурном подразделении медицинской организации;
 использовать методы менеджмента качества;
сформировать навыки:
 исследования и анализа показателей общественного здоровья;
 методической деятельности в медицинской организации;
 ведения документации в медицинской организации;
 организации учета и кодирования медико-статистической
информации;
 проведения и анализа социологических опросов;
 организации совещаний в медицинской организации;
 внедрения методических материалов в деятельность медицинской
организации;
 подготовки материалов к проведению санитарно-просветительной
работы;
 организации учета, полноты регистрации и обеспечения сбора
достоверной медико-статистической информации анализа результатов
деятельности медицинских организаций по данным годового статистического
отчета;
 анализа и оценки медико-демографические показателей конкретной
территории, показателей заболеваемости (по обращаемости, госпитализации)
с временной утратой трудоспособности, показатели выхода на инвалидность,
используя методику определения групп здоровья для оценки состояния
здоровья и эффективности диспансеризации;
 ведение учета пациентов медицинской организации, застрахованных
по программе обязательного медицинского страхования и программам
добровольного медицинского страхования;
 ведения персонифицированных регистров пациентов с различными
заболеваниями и льготных категорий граждан; организации и работы во
врачебной комиссии медицинской организации;
 проведения совещаний и конференций по вопросам организации и
оказания медицинской помощи;
 организации
информирования
населения
о
деятельности
медицинской организации;
 организации медицинской помощи населению в соответствии со
стандартами медицинской помощи;
 применение
технологий
медицинской
профилактики
и
формирования здорового образа жизни;
 оценки эффективности внедрения новых организационных
технологий в деятельность медицинской организации;
 организации документооборота в структурном подразделении
медицинской организации;
 организации
предоставления
информационно-справочных
материалов по профилактике социально значимых заболеваний, курения,
алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан
о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни;

 анализа результатов деятельности структурного подразделения
медицинской организации;
 разработки и планирование показателей деятельности работников
структурного подразделения медицинской организации;
 планирование
деятельности
структурного
подразделения
медицинской организации
 составление графика работы, графика сменности и графика отпусков
медицинских работников структурного подразделения медицинской
организации;
 формирования аналитических отчетов по результатам проведения
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
структурном подразделении медицинской организации;
 осуществления контроля ресурсного обеспечения деятельности
структурного подразделения медицинской организации;
 контроля соблюдения плана внутренних аудитов менеджмента
качества в медицинской организации.
Содержание практической подготовки:
1. Анализ нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность
медицинской организации
2. Аналитическая работа: подготовка оперативной и достоверной информации
по всем аспектам деятельности медицинской организации
3. Выявление проблем в системе оказания медицинской помощи населению в
медицинской организации
4. Анализ обращения граждан, связанные с оказанием медицинской помощи, в
том числе содержащими сведения о не предоставлении или неполном
предоставлении информации о возможности оказания медицинских услуг,
наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в
стандарт медицинской помощи
5. Изучение видов, принципов организации и проведения профилактического и
мотивированного консультирования населения
6. Изучение, выявление факторов риска развития заболеваний
7. Изучение системы диспансеризации населения
8. Изучение форм и методов пропаганды здорового образа жизни. Изучение
основ профилактического консультирования различных групп населения
9. Изучение вопросов планирования деятельности медицинской организации
(структурного подразделения МО)
10. Изучение отчетной документации медицинской организации
11. Организация и проведение исследований
12. Разработка макета, дизайна исследования и программы сбора данных
13. Изучение и выбор методики расчета и анализа показателей общественного
здоровья
14. Расчет и анализ показателей общественного здоровья
15. Методы графического изображения результатов исследования
16. Оформление статистических показателей с помощью метода группировки
данных
17. Методики расчета стандартизированных коэффициентов

18. Расчет стандартизированных показателей
19. Изучение, выявление факторов риска развития заболеваний
20. Анализ состояния здоровья и ресурсного обеспечения здравоохранения,

выявление закономерностей, формирование рекомендаций.
21. Основы организации первичной медико-санитарной помощи.
22. Основы организации медицинской профилактики и формирования здорового
образа жизни.
23. Основы организации работы структурных подразделений медицинской
организации.
24. Основы организации медицинского страхования.
25. Основы организации проведения медицинских экспертиз.
26. Основы организации оценки качества оказания медицинской помощи
пациентам.
27. Основы организации сбора информации о деятельности медицинской
организации
28. Основы организации деятельности и взаимодействия структурных
подразделений медицинской организации
29. Основы организации внутреннего контроля соблюдения трудового
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
30. Основы управления деятельностью медицинских организаций и (или) их
структурных подразделений.
31. Основы контроля состояния ресурсного обеспечения деятельности
структурного подразделения медицинской организации
32. Основы видов, форм и методов внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в структурном подразделении медицинской
организации
33. Основы обоснования и контроля достижения показателей, характеризующих
деятельность медицинской организации, и показателей здоровья населения
34. Основы
управления информационными ресурсами, процессами в
медицинской организации и ее структурных подразделениях
35. Основы расчета потребностей медицинской организации в ресурсах в
соответствии с показателями, характеризующими состояние здоровья насел
36. Анализ отчетов о деятельности подразделений медицинской организации
37. Основы формирования планов развития подразделений медицинской
организации
38. Основы
построения единой цепочки взаимосвязанных процессов
медицинской деятельности для обеспечения эффективной маршрутизации
пациента
39. Изучение стандартов системы менеджмента качества

